
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструкция по эксплуатации 



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Внимательно прочтите и поймите все разделы настоящей ИНСТРУКЦИИ. 
Несоблюдение 
правил ИНСТРУКЦИИ может привести к поражениям от электротока, возникновению 
пожаров, нанесению телесных увечий и др. Термин "электроинструмент" во всех 
предупреждениях, указанных ниже, относится к электрическим устройствам (с 
кабелем питания от электросети). 
ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ! 
Безопасность рабочего места 
1) Содержите рабочее место в чистоте и достаточно освещенным. Беспорядок на 
рабочем месте, а также, темнота могут привести к возникновению различного рода 
травмам. 
2) Не работайте с инструментом вблизи от ГСМ (горюче-смазочные материалы). 
Электроинструмент создает искры, которые могут стать причиной пожара. 
3) Не допускайте посторонних людей, детей, клиентов и т.д. на рабочую площадку. 
Потеря внимания может привести к травмам. 
Электробезопасность 
1) Электроинструмент должен подключаться к электросети, имеющей заземление, в 
соответствии со всем нормативами и правилами. Никогда не удаляйте 
заземляющий контакт, а также не пытайтесь самостоятельно изменить 
конструкцию электровилки. Не используйте переходники. Если у вас появились 
сомнения в наличии заземления, проконсультируйтесь с электриком. 
Электрокабель имеет двойную изоляцию и полярную вилку (один контакт шире, 
чем другой). Полярная вилка подходит для всех типов современных розеток. Если 
вилка не выходит из розетки, по окончанию работы, попробуйте вставить ее 
обратно до конца и повторить попытку. Если вилка все равно не выходит из 
розетки, сразу же обратитесь к электрику. В таком случае, лучше установить 
полярную розетку, а не менять вилку на дрели. Двойная изоляция исключает 
необходимость трехпроводной заземленной системы питания. 
2) Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, 
радиаторы, плиты и холодильники. Существует повышенный риск поражения 
электрическим током, если Ваше тело заземлено. 
3) Не подвергайте электроинструмент воздействию дождя или влаги. Попадание воды 
в электрический инструмент повышает риск поражения электрическим током. 
4) Не перегибайте электрокабель. Вытаскивая вилку из розетки, держитесь за вилку, 
а не за кабель. Держите шнур вдали от источников тепла, масла, острых 
углов или движущихся частей. Немедленно заменяйте поврежденный 
шнур. Поврежденный кабель повышает риск поражения электрическим током. 
5) При работе на открытой местности используйте только прорезиненные удлинители. 
Персональная безопасность 
1) Будьте внимательны, следите за тем, что вы делаете, 
и пользуйтесь здравым смыслом при эксплуатации электроинструмента. Не 
используйте инструмент во время усталости или под влиянием наркотиков, 
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алкоголя, или лекарств. Секундная потеря концентрации в работе с 
электроинструментом может привести к серьезным травмам. 
2) Используйте средства индивидуальной защиты. Средства защиты, такие как 
респиратор от пыли, нескользящая обувь, каска, или 
средства защиты органов слуха, используемые в соответствующих целях 



значительно снизит риск получения травмы. 
3) Избегайте случайного включения. Убедитесь, что переключатель 
отключен, прежде чем вставить вилку в розетку. Не держите палец на пускателе до 
момента подключения инструмента к электросети. 
4) До начала работы на электроинструменте удалите все вспомогательные ключи. 
Ключ , оставленный на вращающейся части может привести к травме. 
5) Соблюдайте достаточную дистанцию между телом и дрелью. Не отходите слишком 
далеко. Держите правильную стойку и баланс тела все время работы. Правильное 
положение и баланс позволяет лучше контролировать инструмент в неожиданных 
ситуациях. 
6) Одевайтесь правильно. Не надевайте свободную одежду или украшения. Держите 
волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся частей. Свободные 
одежда, украшения или длинные волосы могут быть захвачены в движущиеся 
части. 
Использование и уход за инструментом 
1) Используйте станину для работы с дрелью. Так ваш инструмент прослужит дольше, 
поскольку при работе на этом инструменте существует вибрацию, которая при 
долгом воздействии приводит к выходу из строя некоторых частей. При работе без 
станины вам необходимо быть намного внимательнее. Также существует риск 
зажима коронки в отверстии, что может привести к травмам. 
2) Не перегружайте инструмент. Используйте правильный настройку инструмента 
при сверлении разными диаметрами коронок . Правильно настроенный инструмент 
будет делать работу лучше и безопаснее при скорости, для которой он 
предназначен. 
3) Не используйте инструмент, выключатель которого не поворачивается в сторону 
включения или выключения. 
4) Отключите прибор от сети ПЕРЕД началом каких-либо корректировок, 
замене принадлежностей или хранения инструмента. Такие профилактические 
меры уменьшают риск случайного включения инструмента. 
5) Храните в недоступном для детей месте, и не позволяйте лицам, не знакомым с 
инструментом работать электроинструментом. 
6) Осторожно обращайтесь с инструментами. Режущие кромки инструмента должны 
быть острыми и чистыми. Осуществляется надлежащий уход. Инструментами, с 
острыми режущими кромками легче управлять. 
7) Проверяйте наличие неисправностей до начала работы. Большинство 
несчастных случаев возникает по причине недостаточного профилактического 
контроля инструмента. 
8) Используйте электроинструмент, принадлежности, лезвия и т.д., в соответствии с 
этой инструкцией и в порядке, предназначенном для конкретного типа 
электрического инструмента, принимая во внимание условия труда и 
работы. Использование мощности для действий, отличающихся от тех, что 
предписаны, может привести к опасным ситуациям.
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 Мощность (Ватт) 
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                          1500 
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                 Скорость (Об/мин.) первая/вторая 
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Диаметры сверления первая скорость/вторая скорость 
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                  Хвостовик  
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